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Принцип сотрудничества охватывает и взаимодействие государств в рамках 
международных организаций и конференций по поводу выработки междуна-
родных соглашений и договоренностей в области борьбы с терроризмом. 

Сотрудничество осуществляется и в принятии практических мер по пре-
дотвращению террористических посягательств, включая обмен информацией и 
координацию необходимых мер; оказание государствами друг другу уголовно-
процессуальной помощи, а также сотрудничество в целях мирного урегулиро-
вания споров, касающихся толкования и применения конвенций в области борь-
бы с терроризмом.

Принцип сотрудничества в борьбе с терроризмом связан с принципом обе-
спечения неотвратимости наказания лиц, совершивших преступление. Так, в 
преамбуле Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма 
1994 г. прямо указано, что несущие ответственность за акты международного 
терроризма должны быть привлечены к суду.

Вышеназванный принцип находится в тесной связи с принципом универ-
сальной юрисдикции. Данный принцип позволяет установить юрисдикцию 
над преступлением и, как следствие, обеспечить неотвратимость наказания 
преступника независимо от места его нахождения и совершения преступле-
ния. Он основывается на действии механизма «либо выдай, либо суди», когда 
государство-участник, если оно не подвергло уголовному преследованию нахо-
дящегося на его территории преступника, обязано выдать его другому участни-
ку (разумеется, если последний обратится с соответствующей просьбой) для це-
лей такого преследования. Эффективность функционирования данного принци-
па во многом зависит от уровня доверия между государствами, от их политиче-
ской воли и готовности сотрудничать, с тем, чтобы террористы понесли заслу-
женное наказание.

Следует отметить, что все перечисленные принципы находятся в тесной вза-
имосвязи с основополагающими принципами международного права и имеют 
своей целью поддержание международного мира и безопасности.

УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ВОДООХРАННОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ И ВОПРОСЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Лепешков Ю. А., Белорусский государственный университет

Республика Беларусь — давний и активный участник международного при-
родоохранного диалога. Яркое тому подтверждение — осуществление нашей 
страной разностороннего международного сотрудничества по вопросам окру-
жающей среды и природопользования, ее участие в работе межправительствен-
ных организаций и органов, а также выполнение своих обязательств по между-
народным конвенциям, протоколам и соглашениям (см. п. 4.3.1 Национальной 
стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Бела-
русь на период до 2020 г. (далее — Национальная стратегия)).
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Тем не менее, обращает на себя внимание недостаточная вовлеченность Бе-
ларуси в межгосударственное сотрудничество по экологическим вопросам в 
рамках такого значимого международного органа, как Европейская экономиче-
ская комиссия ООН (далее — ЕЭК ООН). Несмотря на очевидные успехи, со-
стоящие в том, что в отличие от некоторых своих соседей (Россия, Украина) 
Беларусь подписала и ратифицировала все основные природоохранные конвен-
ции, действующие в регионе ЕЭК ООН, в целом ряде протоколов, дополняю-
щих правовые режимы, установленные данными конвенциями, наша страна не 
участвует. Речь, в частности, идет о пяти протоколах (из восьми существующих) 
к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
1979 г., Протоколе по стратегической экологической оценке 2003 г. к Конвен-
ции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 
1991 г., Протоколе о гражданской ответственности и компенсации за ущерб, 
причиненный трансграничным воздействием промышленных аварий на транс-
граничные воды 2003 г., к Конвенции по охране и использованию трансгранич-
ных водотоков и международных озер 1992 г. (далее — Водная конвенция) и 
Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий 1992 г., а так-
же Протоколе о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 2003 г. к Конвен-
ции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия ре-
шений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 
1998 г.

Какие именно из возможных «бонусов» оказались бы привлекательными 
для положительного решения вопроса о присоединении Республики Беларусь к 
вышеупомянутым документам (предоставление финансовой и/или технической 
помощи для решения соответствующих природоохранных проблем, установле-
ние дифференцированных экологических обязательств, введение «клубного» 
(преференциального) режима и др.) — тема отдельного обстоятельного иссле-
дования. Однако, совершенно очевидно, что чем более высоким будет показа-
тель участия нашей страны в действующих в регионе ЕЭК ООН международ-
ных соглашениях по вопросам окружающей среды, тем более эффективным бу-
дет соответствующее сотрудничество Беларуси со своими странами-соседями, 
располагающими, как известно, рядом общих (трансграничных) водных 
бассейнов.

Полагаем, что вступление в силу Протокола о гражданской ответствен-
ности и компенсации за ущерб, причиненный трансграничным воздействи-
ем промышленных аварий на трансграничные воды (2003) стало бы весо-
мым вкладом в укрепление международно-правовой основы рационально-
го использования и охраны трансграничных водных объектов в регионе ЕЭК 
ООН. Принимая это во внимание, у Республики Беларусь имеется уникаль-
ная возможность повлиять на ход истории, присоединившись к названному 
Протоколу и, таким образом, ускорив его вступление в силу. Более того, по-
добный шаг наглядно продемонстрировал бы стремление нашей страны ак-
тивизировать свое участие в общеевропейском процессе «Окружающая среда 
для Европы».
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Вместе с тем, как это ни парадоксально, разработчики Национальной стра-
тегии почему-то не посчитали целесообразным в пункте, посвященном согласо-
ванию национального природоохранного законодательства с международными 
правовыми актами (п. 4.3.8), акцентировать внимание на необходимости при-
соединения нашей страны к упомянутому Протоколу. Аналогичная участь по-
стигла также четыре из пяти протоколов к Конвенции о трансграничном загряз-
нении воздуха на большие расстояния 1979 г., заключенные в период с 1984 по 
1998 г. и касающиеся ограничения выбросов летучих органических соединений 
или их трансграничных потоков, дальнейшего сокращения выбросов серы, тя-
желых металлов, стойких органических загрязнителей. Единственным протоко-
лом к названной Конвенции, для присоединения к которому нашей страны, по 
мнению разработчиков Национальной стратегии, все-таки предстоит «создать 
необходимые условия», является Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофи-
кацией и приземным озоном 1999 г.

Вызывает некоторую озабоченность имеющая место задержка с осущест-
влением Республикой Беларусь ряда мер, предусмотренных Национальной 
стратегией и направленных на согласование национального законодательства с 
международными правовыми актами в рассматриваемой сфере. В частности, не 
позднее 2010 г. в нашей стране планировалось создать условия для присоедине-
ния к упомянутому выше Протоколу 1999 г., ратифицировать Протокол по стра-
тегической экологической оценке 2003 г., а также присоединиться к Протоколу 
о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 2003 г. Однако уже близится к 
завершению 2014 год, а «воз и ныне там».

Одной из ключевых мер, направленных на обеспечение согласования при-
родоохранного законодательства нашей страны с международными правовыми 
актами, является включение в национальное водное законодательство междуна-
родных обязательств, предусмотренных Водной конвенцией, а также создание 
механизма их реализации для охраны и устойчивого использования трансгра-
ничных вод и водных объектов (см. п. 4.3.8 Национальной стратегии). Следу-
ет признать, что названные международные обязательства, действительно, по-
лучили закрепление в различных нормативных правовых актах Республики Бе-
ларусь, в т. ч. в законах «Об охране окружающей среды», «О государственной 
экологической экспертизе», «О питьевом водоснабжении», в Водном кодексе 
Республики Беларусь (далее — Водный кодекс, Кодекс), а также в це-
лом ряде подзаконных актов. Иными словами, можно констатировать 
тот факт, что в нашей стране в целом сформирована нормативная пра-
вовая база государственной политики в области управления водными 
ресурсами.

И все же, несмотря на достигнутые результаты, в т. ч. в сфере правотворче-
ства, нельзя с полной уверенностью утверждать, что отечественное законода-
тельство в рассматриваемой области в полной мере отвечает современным эко-
логическим и организационно-правовым требованиям. К сожалению, ни в дей-
ствующей (1998 г.), ни в новой (2014 г.) редакциях Водного кодекса, ни в Водной 
стратегии Республики Беларусь на период до 2020 г. (2011 г.) (далее — Водная 
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стратегия) не получило закрепления право на доступ к чистой и безопасной пи-
тьевой воде, являющееся, как известно, одним из самых значимых среди прав 
граждан на доступ к природным ресурсам.

Используемая в Водном кодексе специальная терминология до сих пор не в 
полной мере унифицирована с терминологией Водной конвенции. В частности, 
Кодекс не дает легального определения ни «трансграничных вод», ни «транс-
граничного воздействия» — конвенционных терминов, имеющих базовый ха-
рактер. Очевидно также, что Водный кодекс не использует весь арсенал инстру-
ментов регулирования, с помощью которых можно и нужно регулировать во-
дные отношения. Яркий тому пример — бассейновые методы управления во-
дным хозяйством, которым в Кодексе по-прежнему уделено крайне незначи-
тельное внимание.

Не совсем понятна и логика разработчиков Водной стратегии, которые в ка-
честве одной из долгосрочных стратегических целей развития водохозяйствен-
ного комплекса нашей страны указали «гармонизацию водного законодатель-
ства Республики Беларусь с законодательством стран Европейского союза» (п. 6 
гл. 20), однако почему-то умолчали о необходимости его приведения в соответ-
ствие с региональными международно-правовыми нормами, принятыми в рам-
ках ЕЭК ООН, что, на наш взгляд, не менее важно, учитывая членство Белару-
си в данном органе ООН.

Наконец, в свете обозначенной в пункте 4.3.8 Национальной стратегии зада-
чи включения в водное законодательство нашей страны международных обяза-
тельств, предусмотренных Водной конвенцией, а также создания механизма их 
реализации полагаем целесообразным учреждение при Минприроды Республи-
ки Беларусь межведомственного координационного совета по реализации дан-
ного международного соглашения в качестве постоянно действующего органа, 
осуществляющего координацию деятельности государственных органов и иных 
организаций по выполнению Республикой Беларусь положений названной Кон-
венции.

О СРАВНИТЕЛЬНОМ АНАЛИЗЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОГОВОРНО-
ПРАВОВОЙ БАЗЫ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА, ЕДИНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА, ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА И ДОГОВОРА 
О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ ОТ 29 МАЯ 2014 г.

Меркушина Т. Н., Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и охраны 
здоровья

29 мая 2014 г. в Астане подписан Договор о Евразийском экономическом со-
юзе (далее — ЕАЭС). При его разработке стояли задачи по созданию институ-
циональных основ функционирования Союза, систематизации международных 
договоров, заключенных в рамках Таможенного союза (далее — ТС) и Едино-
го экономического пространства (далее — ЕЭП), то есть исключению проти-


